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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН ЗА 2007 ГОД 
 

 Статья 1.  
 Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та городского поселения Диксон за 2007 
год по доходам в сумме 69 283,81 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 68 509,24 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета городского 
поселения Диксон) в сумме 774,51 тыс. 
рублей с показателями: 

- по источникам внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета за 2007 год 
согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 

- по доходам бюджета за 2007 год со-
гласно приложению 2 к настоящему ре-
шению; 

- по распределению расходов бюджета 
за 2007 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему ре-
шению; 

- по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 2007 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 

 
Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-
нию. 

 
 Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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и иной приносящей доход деятельности), 
безвозмездных перечислений (дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности, взаимные расходы, субсидии, 
субвенции).  
По доходам в целом за 2007 год бюджет 

выполнен на 98,9%. При плане в сумме 
70 млн. 073 тыс. руб. получено доходов 
69 млн. 278 тыс. руб., в том числе соб-
ственных доходов 2 млн. 111 тыс. руб. при 
плане 2 млн. 198 тыс. руб. или 104%. 
Безвозмездные поступления, полученные 
из районного бюджета, составили 67 
млн. 173 тыс. руб. при плане 67 млн. 876 
тыс. руб. или 99%. Доля безвозмездных 
поступлений за 2007 год составляет 97% 
доходной части бюджета поселения. 
По сравнению с 2006 годом произошло 

снижение общего поступления собствен-
ных доходов на 616 тыс.руб. (в 2006 г. 
поступило 2 млн. 727 тыс.руб.). Указан-
ное снижение объясняется единовремен-
ным поступлением в 2006 году средств на 
возмещение потерь земель по трассе 
проведения инженерно-изыскательских 
работ по магистральному нефтепроводу 
«Ванкорское месторождение - м.Ефремов 
камень» в сумме 744 тыс.руб. отраженных 
в доходах бюджета поселения как 
«Прочие доходы бюджетов поселений от 
оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства». По другим видам 
доходов значительного изменения не 
произошло. 

 Основным источником доходной части 
бюджета поселения является налог на 
доходы физических лиц, удельный вес 
которого составляет 68% к полученным 
собственным доходам. План по налогу на 
доходы физических лиц за 2007 г. выпол-
нен на 121%, при плане в сумме 1 млн. 
190 тыс. руб. получено 1 млн. 442 тыс. 
руб. – в конце декабря 2007 г. поступила 
незапланированная задолженность 
прошлых лет. 

 Невыполнение плана за 2007 г. по 
земельному налогу (при плане в сумме 
504 тыс. руб. получено 142 тыс. руб. или 
28%) связано с отсутствием платежей от 
двух крупнейших землепользователей: 
МУП «Диксонский морской порт» (у 
предприятия тяжелое финансовое поло-
жение, сопряженное с наличием задол-
женности по всем основным налогам) и 
ГУ Диксонский СЦГМС 
(гидрометеослужба) (у предприятия 
отсутствуют правоустанавливающие 
документы на землю, несмотря на факти-
ческое использование земель). Админи-
стратором данного налога являются 
налоговые органы. Они же правомочны 
требовать с организаций перечисления 
налога в судебном порядке. При этом 
отсутствие в поселении федеральных 
контрольных органов влияет на задержку 
сроков оформления правоустанавливаю-
щих документов предприятием. С нашей 
стороны в федеральное агентство кадаст-
ра и объектов недвижимости была 
направлена информация о нарушении 
Диксонской гидрометеослужбой 
норм земельного законодательства, 
также данная информация продублиро-
вана в налоговые органы. На сегодняш-
ний момент в наш адрес сообщений и 
принятых мерах от указанных органов не 
поступало. 

 
 План по арендным платежам за 

землю выполнен на 91% (при плане в 
сумме 95 тыс. руб. получено 86 тыс. руб.). 
Неисполнение связано с тем, что часть 
арендаторов находится за пределами 
поселка на зимних рыботочках и не 
имели возможности своевременно внести 
плату.  

 
 План по доходам от сдачи в аренду 

имущества выполнен на 100%, при 
плане в сумме 41 тыс. руб. получено 41 
тыс. руб. 

  
 Поступление доходов от продажи 

услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении поселения за 
2007 года составило 85 тыс. рублей (101% 
к годовому плану), в том числе родитель-
ская плата за обучение детей в МОУДО 
«Диксонская школа искусств» - 77 
тыс.руб.  

  
 2. Расходная часть. Расходы город-

ского поселения Диксон за 2007 года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
ЗА 2007 ГОД  

 
На бюджете городского поселения 

Диксон на начало 2007 года состояло 6 
учреждений, в том числе: Администра-
ция городского поселения Диксон (1), 
Совет городского поселения Диксон (1), 
Отдел по финансам и налогам админи-
страции городского поселения (1), МУК 
«Культурно-досуговый центр» (1), МУК 
«Центральная библиотека», МОУДО 
«Диксонская школа искусств» (1). Изме-
нений в количестве бюджетных учрежде-
ний, состоящих на бюджете городского 
поселения Диксон, а также занимаемой 
ими площади в 2007 году не происходило. 
Деятельность учреждений регламенти-

руется: Уставом Городского поселения 
Диксон, Уставами и положениями отде-
лов, законодательством РФ, субъекта РФ, 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, нормативными 
актами городского поселения Диксон.  
Правовой основой бюджетного процесса 

в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» в 2007 
году выступали Устав поселения, Поло-
жение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон» и принятые в их развитие 
нормативные и правовые акты органов 
местного самоуправления городского 
поселения. 
Уполномоченным органом по управле-

нию средствами бюджета поселения в 
2007 году выступал отдел по финансам и 

налогам администрации городского 
поселения Диксон. В соответствии со 
статьей 215.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения 
осуществлялось Управлением Федераль-
ного казначейства по Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) автономному окру-
гу. 
В соответствии с нормами Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, отделом 
по финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон, осуществ-
лялось ведение реестра расходных обяза-
тельств. 
Исполнение бюджета городского посе-

ления Диксон за 2007 год осуществлялось 
в пределах запланированных объемов в 
соответствии с Решением Совета город-
ского поселения Диксон "О бюджете 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" на 2007 год" от 
28.12.2006 г. № 19-3 (в редакции № 5-2 от 
20.04.07 г., № 7-1 от 22.05.07 г., № 8-2 от 
14.06.07 г., № 14-1 от 30.11.07 г., № 15-7 
от 12.12.07 г.).  
При этом общая сумма доходов по 

бюджету утверждена в сумме 70 
млн. 073 тыс. рублей, по расходам 70 
млн. 290 тыс. рублей. Дефицит опре-
делен в сумме 217 тыс. рублей.  
За 2007 год бюджет городского 

поселения Диксон выполнен по 
доходам в сумме 69 млн. 278 тыс. 
рублей (98,9%), по расходам в сумме 
68 млн. 509 тыс. рублей (97,5%).  

1. Доходная часть. Доходная часть 
бюджета поселения формируется за счет: 
собственных доходов бюджета (налоговые 
доходы, доходы от предпринимательской 

производились в соответствии с утвер-
жденным бюджетом на 2007 год и соста-
вили 68 млн. 509 тыс. рублей или 
97,5% к плану, из них расходы на погаше-
ние кредиторской задолженности про-
шлых лет составили 6 млн. 436 тыс.руб. 
или 9% всех расходов 2007 года. 

 
 Наибольший удельный вес в бюджете 

поселения составляют расходы: 
 - на оплату труда и начисления – 

34,6% 
 - на дотации предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе на 
компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населе-
нию жилищные услуги, услуги тепло-
снабжения, водоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издер-
жек – 24,8% 

 - на услуги по содержанию имущества 
– 14,17% (в том числе содержание поме-
щений бюджетных учреждений, содержа-
ние свалки, дорог, кладбища, ремонт 
ТВС, уличное освещение (содержание и 
ремонт), ремонт дороги к причалу) 

 - на субсидии предприятиям, выполня-
ющим транспортные услуги – 6,59% 

 - на коммунальные услуги – 5,43%. 
  
 По разделам, подразделам бюджетной 

классификации исполнение плана по 
расходам выглядит следующим образом: 
Руководство и управление – план 27 

млн. 890 тыс. руб., исполнение 26 млн. 
984 тыс. руб., или 96,75%; 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка - план 244 тыс. руб., исполне-
ние 43 тыс. руб., или 17,6%. Неисполне-
ние связано с тем, что работник для 
осуществления полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
принят только в августе 2007 года; 
Транспорт - план 6 млн. 362 тыс. руб., 

исполнение 6 млн. 361 тыс. руб., или 
99,98% 
Другие вопросы в области националь-

ной экономике - план 1 млн. 115 тыс. 
руб., исполнение 1 млн. 110 тыс. руб., или 
99,6% 
Жилищное хозяйство- план 4 млн. 337 

тыс. руб., исполнение 3 млн. 944 тыс. 
руб., или 90,9% 
Коммунальное хозяйство - план 

20 млн. 780 тыс. руб., исполнение 20 млн. 
776 тыс.руб., или 99,98% 
Общее образование (Диксонская дет-

ская школа искусств) - план 1 млн. 541 
тыс.руб., исполнение 1 млн. 320 тыс. руб., 
или 85,7%. Длительная болезнь руково-
дителя ДШИ (ок.4-х мес.) повлияла на 
выполнение некоторых статей расходов. 
Культура (Культ.-досуг центр, библио-

тека) - план 6 млн. 993 тыс.руб., исполне-
ние 6 млн. 947 тыс. руб., или 99,3% 
Социальная политика (доплаты к 

пенсиям муницип. служащих) - план 499 
тыс.руб., исполнение 497 тыс. руб., или 
99,5%. 
Финансовая помощь бюджетам других 

уровней (в соответствии с Соглашениями 
о передаче полномочий органам местного 
самоуправления ТДНМР по организации 
и осуществлению мобилизационной 
подготовки и организации предоставле-
ния дополнительного образования) - план 
528 тыс.руб., исполнение 528 тыс. руб., 
или 100%. 

 При этом основную долю в расходах 
бюджета составляют следующие направ-
ления: 

 - «Общегосударственные вопросы» - 
39%, 

 - «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 36%,  

 - «Национальная экономика», в том 
числе «Транспорт» - 11%,  

 - «Культура» - 10%. 
 
 3. Кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность по состоя-
нию на 01 января 2008 года по бюджет-
ной деятельности отсутствует. 

 Имеется кредиторская задолженность 
перед МУП «Диксонский морской порт», 
сложившаяся по состоянию на 01.01.2007 
г. в сумме 574,39 тыс. руб. и не отражен-
ная в балансе исполнения бюджета 
поселения за 2006 год, а также за 2007 
год. 

 Указанная задолженность образова-
лась в результате принятия решений 

«Диксонский вестник»   12 мая 2008 года    № 9 (29) 



4  

 

отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования городское поселе-
ние Диксон за 2007 год. 

3. Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение Диксон 
состоятся 16 июня 2008 года в актовом 
зале Администрации городского поселе-
ния Диксон в 16-00. 

4. Для организации и проведения 
публичных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образо-
вания городское поселение Диксон за 
2007 год создать комиссию в следующем 
составе: 

 
Председатель комиссии: 
Федоров Алексей Васильевич - Предсе-

датель Совета городского поселения 
Диксон. 

  
Члены комиссии: 
Огородник Олеся Анатольевна - зам. 

начальника отдела по финансам и нало-
гам Администрации городского поселе-
ния Диксон; 
Гладунова Елена Михайловна - Пред-

седатель комиссии по финансам, эконо-
мике и местным налогам Совета город-
ского поселения Диксон.  

 
5. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его принятия. 
 
6. Опубликовать отчет об исполнении 

бюджета городского поселения Диксон за 
2007 год в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». 

 
 

Глава муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 

Н.Е.Петухов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по проекту 

Решения Совета городского поселе-
ния Диксон 04.04.2008 г. № 4-3 «Об 
утверждении Комплексной програм-
мы «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2008-2017 годы» 

  
«05» мая 2008 года                     п. Диксон 
  
Комиссия проведения публичных 

слушаний: 
 
 Председатель комиссии: 
Федоров Алексей Васильевич - Предсе-

датель Совета городского поселения 
Диксон. 

  
Члены комиссии: 
Фещукова Людмила Васильевна - И.о. 

начальника отдела по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения 
Диксон; 
Луганский Владимир Дмитриевич - 

Депутат Совета городского поселения 
Диксон; Председатель комиссии по фи-
нансам, экономике и местным налогам.  

 
Присутствовали:  
  
Представители предприятий и 

учреждений муниципального образо-
вания городское поселение Диксон:  
Депутаты Совета городского поселения 

Диксон; 
Представители Администрации муни-

ципального образования "Городское 
поселение Диксон"; 
Отдел по финансам и налогам админи-

страции муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; 
Представительный орган местного 

самоуправления Совет городского поселе-
ния Диксон; 
МУП «Диксонский морской порт; 
Муниципальное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр" городского 
поселения Диксон;  
Муниципальное учреждение культуры 

органами государственной власти авто-
номного округа (Постановление РЭК ТАО 
от 26.12.05 г. № 46), соответственно обя-
занность по погашению кредиторской 
задолженности является расходным 
обязательством субъекта РФ. 

 В настоящий момент в поселении нет 
дополнительных собственных средств, а 
также не выделены дополнительные 
межбюджетные трансферты для погаше-
ния вышеназванной задолженности. 

 В целях решения вопроса МУП 
«Диксонский морской порт» предложено 
обратиться в Арбитражный суд. 

 По внебюджетной деятельности по 
состоянию на 01.01.2008 г. имеется креди-
торская задолженность перед Админи-
страцией ТАО в размере 10 млн. 120 
тыс.руб. за полученные ГСМ в марте 2002 
года. 

 
 При этом предоставляем следующие 

сведения: 
Сведения об исполнении бюджетов 

целевых бюджетных фондов: 
 - в 2007 году целевые бюджетные 

фонды не образовывались; 

Сведения о расходовании средств 
резервного фонда:  

 - отчет о расходовании средств резерв-
ного фонда администрации городского 
поселения Диксон прилагается 
(Приложение 1); 
Сведения о предоставлении и погаше-

нии бюджетных кредитов: 
 - в 2007 году бюджетные кредиты не 

предоставлялись; 
Сведения о предоставлении муници-

пальных гарантий:  
 - в 2007 году муниципальные гарантии 

не предоставлялись; 
Сведения о муниципальных заимство-

ваниях по видам заимствований: 
 - в 2007 году муниципальные заим-

ствования не осуществлялись; 
 6. Сведения о структуре муниципаль-

ного долга: 
 - структура муниципального долга 

прилагается (Приложение 2). 
 

Начальник отдела  
по финансам и налогам 

Т.А.Котова 
 

"Центральная библиотека" городского 
поселения Диксон. 

  
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Федоров Алексей Васильевич - Предсе-

датель Совета городского поселения 
Диксон. 
Фещукова Людмила Васильевна - И.о. 

начальника отдела по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

 
 Публичные слушания по проекту 

Решения Совета городского поселения 
Диксон 04.04.2008 г. № 4-3 «об утвержде-
нии Комплексно программы «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2008-2017 годы» проведены в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон».    

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
Федоров Алексей Васильевич - Предсе-

датель Совета городского поселения 
Диксон внес предложение рассмотреть 
проект Комплексной программы 
«Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2008-2017 годы» и 
Приложение к Комплексной программе. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
1. Принять проект Комплексной про-

граммы «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2008-
2017 годы» во втором чтении. 

  
Председатель 

публичных слушаний 
Федоров А.В. 

  
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

«05» мая 2008 года                      п. Диксон 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 
 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-
СОН ОТ 04.04.2008 Г. № 4-3 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДИКСОН» НА 2008-2017 ГОДЫ» 

 
  
Публичные слушания по проекту 

Комплексной программы «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2008-2017 годы» проведены на 
основании Решения Совета городского 
поселения Диксон от «04» апреля 2008 г. 
№ 4-3 «О принятии к рассмотрению 
проекта Решения Совета городского 
поселения Диксон «Об утверждении 
Комплексной программы «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2008-2017 годы» и назначении 
публичных слушаний», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон». 
В публичных слушаниях приняли 

участие депутаты Совета городского 
поселения Диксон, Глава муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон», представители предприятий и 
учреждений муниципального образова-
ния городское поселение Диксон: МУП 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 «12» мая 2008 г.                    № 7-5 

 
О принятии к рассмотрению отчета 

«Об исполнении бюджета городского 
поселения Диксон за 2007 год» 

 
Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к рассмотрению отчет об 

исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение Диксон 
за 2007 год. 

 
2. Согласно Федеральному закону 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон» 
назначить публичные слушания по 
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«Диксонский морской порт; муниципаль-
ного учреждения культуры "Культурно-
досуговый центр" городского поселения 
Диксон; муниципального учреждения 
культуры "Центральная библиотека" 
городского поселения Диксон. 

 Участники публичных слушаний 
заслушали доклад Фещуковой Людмилы 
Васильевны - и.о. начальника отдела по 
экономике, земельным и имущественным 
отношениям Администрации городского 
поселения Диксон; разработчика проекта 
решения, обсудили концепцию проекта 
решения.  

 По результатам публичных слушаний 
участники публичных слушаний  
РЕКОМЕНДУЮТ: 
Совету городского поселения Диксон 

принять Комплексную программу 
«Социально – экономическое развитие 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2008 – 2017 годы». 

 
Председательствующий 

на публичных слушаниях 
А.В.Федоров 

 
Секретарь 

публичных слушаний 
Е.В Корюкова 

 
 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«12» мая 2008 г.                                     7-2 
 
Об утверждении Комплексной 

программы «Социально-
экономическое развитие муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2008-2017 
годы» 

 
Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Комплексную программу 

«Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2008-2017 годы» 
согласно приложению. 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 

 
 Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 
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Приложение № 1 
к Решению 

Совета городского поселения Диксон 
от 12.05.2008 г. № 7-4 
 

Схема 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета городского  

поселения Диксон  
и Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
в октябре 2008 года 

 
Всего избирателей - 604 человека, в том 

числе избиратели, находящиеся в отдален-
ных и труднодоступных местностях. Число 
депутатских мандатов-7. 
Среднее число избирателей на один де-

путатский мандат - 86. Минимальное и 
максимальное число избирателей на один 
депутатский мандат с учетом отклонения 
в 15% -73-99. 

 
Диксонский шестимандатный из-

бирательный округ № 1 
Место нахождения окружной избира-

тельной комиссии - п. Диксон, муници-
пальная избирательная комиссия. 
Количество избирателей в округе - 506 

человек, в том числе избиратели, находя-
щиеся в отдаленных и труднодоступных 
местностях. 
Границы избирательного округа: ул. 

Водопьянова, Воронина, Таяна, мыс. Че-
люскин, полярные станции, гидрографиче-
ские объекты, воинские части {в пределах 
границ избирательного участка № 2199). 
Число избирателей на один депутат-

ский мандат - 84. 
 
Диксонский одномандатный изби-

рательный округ № 2 
Место нахождения окружной избира-

тельной комиссии - п. Диксон, муници-
пальная избирательная комиссия. 
Количество избирателей в округе - 98 

человек. 
Границы избирательного округа: ул. 

Чкалова, Папанина, Седова (в пределах 
границ избирательного участка № 2200). 
Число избирателей на один депутат-

ский мандат- 98. 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
«12» мая 2008 г.                                  № 7-3 

  
Об утверждении состава избира-

тельной комиссии муниципального 
образования « Городское поселение 
Диксон». 

 
В соответствии со статьей Устава муни-

ципального образования «Городское посе-
ление Диксон» , статьей 24 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции» , статьей 13 закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», для 
подготовки проведения выборов депута-
тов Совета городского поселения Диксон 
и Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», а также 
рассмотрев поданные документы канди-
датов в состав муниципальной избира-
тельной комиссии, Совет городского посе-
ления Диксон   

 
РЕШИЛ: 
 
1. Сформировать избирательную комис-

сию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в количе-
стве 5(пять) членов с правом решающего 
голоса в следующем составе: 

- Гуров Алексей Валентинович, 
1964г.р., образование высшее, ведущий 
специалист Информационного центра из-
бирательной комиссии Красноярского 
края; 

- Иванова Надежда Ивановна, 1955 
г.р., образование среднее специальное, 
помощник  начальника Центра ГУ 
«Диксонский СЦГМС»; 

- Малых   Наталья Александровна, 
1977 г.р., образование среднее специаль-
ное, директор МУК «Культурно – досуго-
вый центр»; 

- Карачун  Светлана    Геннадьевна 
1957г.р., образование высшее , воспита-

тель ТМ ДОУ «Морозко»;  
- Соколова Людмила Назаровна, 1952 

г.р., образование высшее, пенсионер. 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Направить настоящее решение в из-
бирательную комиссию Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«12» мая 2008 г.                                  № 7-4 
 

Об определении схемы избиратель-
ных округов для проведения выборов 
депутатов в Совет городского поселе-
ния Диксон и Главы муниципально-
го образования «Городское поселе-
ние Диксон» 

 
В соответствии с частью 2 статьи 18 Фе-

дерального закона « Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» Совет городского поселения 
Диксон 

 
РЕШИЛ: 
Определить схему избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов в 
Совет городского поселения Диксон и 
Главы муниципального образования  
« Г о р о д с к о е  п о с е л е н и е  Ди к -
сон» (Приложение 1). 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон"  
Н.Е.Петухов 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
«04 » мая 2008 года                         № 25 - Р 

 
О благоустройстве и санитарной 

очистке территории в городском по-
селении Диксон  

 
В целях улучшения благоустройства и 

санитарного содержания территории го-
родского поселения Диксон и во исполне-
ние Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

1. Утвердить план мероприятий по бла-
гоустройству городского поселения Дик-
сон на 2008 год (Приложение № 1). 

2. Руководителям предприятий город-
ского поселения Диксон (Бронников В.И.; 
Мирошниченко К.Ю., Адамович В.Н., Лу-
ганский В.Д., Белоусов А.Б., Каланчин 
В.В., Лапшов Ю.В., Мировская Г.Ф.) ор-
ганизовать работы по уборке прилегаю-
щих к производственным объектам и 
учреждениям территории по мере таяния 
снега. 

3. Руководителю МУП «Диксонский 
морской порт» (Бронников В.И.), совмест-
но с ГУ Центр занятости Диксонского 
района (Левченко Л.Н.), не позднее 01 
июля 2008 года организовать бригады по 
уборке придомовой территории, как в ма-
териковой, так и островной частях поселе-
ния. 

4. Проверку качества уборки производ-
ственных территорий осуществлять еже-
недельно, начиная с 01 июля 2008 года 
(Кучин В.М., отдел ЖКХ администрации 
городского поселения Диксон. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» В.М. Кучи-
на.  

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон»               
Н.Е. Петухов 
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П Р О Т О К О Л 07 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ  
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН» 
 
12 мая 2008 года                          п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Петухов Н.Е. – Глава муниципального 

образования «Городское поселение Дик-
сон» - председатель Комиссии; 

 
Члены комиссии: 
Дудина И.Е. – начальник отдела ЖКХ, 

строительства, торговли и обеспечения 
топливом администрации городского 
поселения Диксон -секретарь; 
Корюкова И.В. – начальник отдела 

организационного обеспечения админи-
страции городского поселения Диксон; 
Чурмантаева Л.Н. – начальник отдела 

учета и отчетности администрации город-
ского поселения Диксон; 
Котова Т.А. – начальник отдела по 

финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон; 
Фещукова Л.В. – и.о.начальника отде-

ла по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям администрации 
городского поселения Диксон. 

 
Повестка дня: 
 
1. Рассмотрение заявок на участие в 

конкурсах на оказание услуг для нужд 
администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 

 
Слушали: 
 
Петухова Н.Е. 
Во исполнение Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» комиссия 
приняла решение: 

1.Разместить на сайтах Агентства 
государственного заказа администрации 
Красноярского края, Управления муни-
ципального заказа и потребительского 
рынка администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, администрации городского посе-
ления Диксон, а также в информацион-
ном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещение о проведении откры-
того конкурса на право выполнение работ 
и оказание услуг на следующие виды 
работ: 

 

Лот № 1 «Инвентаризация и 
изготовление технических 
паспортов на объекты муни-
ципального имущества»
 553600 руб.;  

Лот № 2 «Выполнение авиацион-
ных работ в период распути-
цы - 
 1507000 руб. 

Извещения о проведении открытого 
конкурса разместить с 13 мая 2008 года. 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 07 » мая 2008 года                        № 26-Р 
 
О создании противопаводковой 

комиссии на территории городского 
поселения Диксон 

 
С целью координации деятельности, 

связанной с проведением неотложных 
противопаводковых мероприятий на терри-
тории городского поселения Диксон, рас-
смотрения вопросов предупреждения, 
уменьшения и ликвидации последствий 
весеннего половодья и паводков, а также 
вопросов распределения и использования 
средств бюджета и материальных ресурсов  

 
1. Создать противопаводковую комис-

сию в следующем составе: 
- Кучин В.М. – заместитель Главы 

муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон» - председатель комис-
сии. 

- Чернявский С.А. – главный инженер 
МУП «Диксонский морской порт» -  заме-
ститель председателя комиссии. 

- Мамаев А.П. – советник Главы муни-
ципального образования «Городское  
поселение Диксон» – секретарь комиссии. 

 
 Члены комиссии:  
- Котова Т.А. – начальник отдела по 

финансам и налогам администрации  
городского поселения Диксон;  

- Дудина И.Е. – начальник отдела 
ЖКХ, торговли и обеспечения топливом  
администрации городского поселения 
Диксон; 

- Каланчин В.В. – начальник ПЧ №139 
в п. Диксон; 

- Лапшов Ю.А. – начальник отделения 

пограничной службы ФСБ РФ; 
- Фещуков Н.А. – начальник ГОМ в п. 

Диксон; 
- Дурасов И.В. – старший инспектор 

ГИМС МЧС РФ в п. Диксон; 
- Беликов В.В. – начальник ЛПМ в п. 

Диксон; 
- Адамович В.Н.– директор Диксонского 

филиала «Архангельский ЦГМС-р»; 
- Луганский В.Д. – директор аэропорта 

«Диксон».  
 
2. Комиссии в срок до 10 мая 2008 года 

рассмотреть и утвердить план мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций во время про-
хождения паводка 2008 года, и предста-
вить план в комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. 

 
3. Контроль за выполнением данного 

распоряжения оставляю за собой.  
 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
 Н.Е. Петухов 

Председатель Комиссии: Н.Е. Петухов 
Члены комиссии:  
И.Е. Дудина; 
И.В. Корюкова; 
Л.Н. Чурмантаева; 
Т.А. Котова; 
Л.В. Фещукова. 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
о проведении открытого конкурса 
на право выполнения работ по ин-

вентаризации и изготовлению техни-
ческих паспортов на объекты муни-

ципального имущества  
 
1. Форма торгов: открытый конкурс. 
 
2. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефо-
нов заказчика: Администрация город-
ского поселения Диксон, 647340 ТАО, 
п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, тел. 
(391 52) 2-42-61; 2-48-15; E-
mail:dickson_adm@mail.ru 
 
3. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефо-
нов уполномоченного органа по 
размещению заказов для муници-
пальных заказчиков: Администрация 
городского поселения Диксон, 647340 
ТАО, п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, 
тел. (391 52) 2-42-61; 2-48-15; E-
mail:dickson_adm@mail.ru 
 
4. Источник финансирования заказа:  
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 
 
5. Предмет муниципального контрак-
та: Выполнение работ по инвентариза-
ции и изготовлению технических паспор-
тов на объекты муниципального имуще-
ства. 
 

6. Количество, краткая характеристи-
ка лотов: Лот № 1 «Инвентаризация и 
изготовление технических паспортов на 
объекты муниципального имущества»;   

7. Начальная цена контракта:  Лот № 
1- 553600 рублей;  

8. Место выполнения работ: городское 
поселение Диксон, по адресам нахожде-
ния объектов. 
 
9. Условия исполнения контракта:  
На условиях, предусмотренных конкурс-
ной документацией. 
 
10. Сроки выполнения работ:  с момен-
та заключения муниципального контрак-
та до 31.12.2008 года. 
 
11. Форма, порядок и сроки оплаты 
работ:  В порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией (п.3.1-3.3. 
проекта Муниципального контракта). 
Возможно авансирование  в размере не 
более 30% цены Муниципального кон-
тракта. 
 
12. Срок предоставления конкурсной 
документации:  в течении двух дней со 
дня поступления соответствующего заяв-
ления. 
 
13. Место предоставления конкурс-
ной документации: По адресу уполно-
моченного органа по размещению муни-
ципального заказа. 
 
14. Наименование официального 
сайта, на котором размещена кон-
курсная документация:  
www.zakaz@gzkras.ru; 
www.taimyr.24@mail.ru; 
www.dikson-arktika.ru 
 
15. Порядок предоставления кон-
курсной документации:  В соответ-
ствии со ст.23 Федерального закона от 
21.07.2005г. №94-ФЗ. 
 
16. Место подачи заявок на участие в 
конкурсе:  Администрация городского 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

поселения Диксон, 647340, ТАО, п. Дик-
сон, ул. Водопьянова, дом 14 
 
17. Даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе:  С 
13.05.2008г. по 13.06.2008 года  
 
18. Порядок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе:  В соответствии со 
ст.25 Федерального закона от 21.07.2005г. 
№ 94-ФЗ 
 
19. Критерии оценки заявок на уча-
стие в конкурсе:  цена контракта.  
 
20. Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:  
Администрация городского поселения 
Диксон 647340, ТАО, п. Диксон, ул. 
Водопьянова, дом 14. 
 
21. Дата вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе:  
13.06.2008г. в 15.00 часов местного 
(красноярского) времени. 
 
22. Место и дата рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе:   Админи-
страция городского поселения Диксон,  
647340,ТАО, п.Диксон, ул. Водопьянова, 
дом 14.  В течение 10 дней с даты вскры-
тия конвертов. 
 
23. Место и дата подведения итогов 
конкурса: Администрация городского 
поселения Диксон,  647340,ТАО, 
п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14.  В 
течение 10 дней с даты рассмотрения 
заявок на участия в конкурсе. 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 
о проведении открытого конкурса 
на право выполнения авиационных 

работ в период распутицы 
 

1. Форма торгов: открытый конкурс 
 
2. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефо-
нов заказчика: Администрация город-
ского поселения Диксон, 647340 ТАО, 
п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, тел. 
(391 52) 2-42-61; 2-48-15; E-
mail:dickson_adm@mail.ru 
 
3. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефо-
нов уполномоченного органа по 
размещению заказов для муници-
пальных заказчиков: Администрация 
городского поселения Диксон, 647340 
ТАО, п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, 
тел. (391 52) 2-42-61; 2-48-15; E-
mail:dickson_adm@mai.ru 
 
4. Источник финансирования заказа:  
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 
 
5. Предмет муниципального контрак-
та: Выполнение авиационных работ в 
период распутицы. 
 

6. Количество, краткая характеристи-
ка лотов: Лот № 2 «Выполнение авиаци-
онных работ в период распутицы»;   

7. Начальная цена контракта:  Лот № 
2- 1507000 рублей;  

8. Место выполнения работ: городское 
поселение Диксон. 
 
9. Условия исполнения контракта:  
На условиях, предусмотренных конкурс-
ной документацией. 
 
10. Сроки выполнения работ:  с момен-
та заключения муниципального контрак-
та до 31.12.2008 года. 
 
11. Форма, порядок и сроки оплаты 
работ:  В порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией (раздел 4 

проекта Муниципального контракта). 
Возможно авансирование  в размере не 
более 30% цены Муниципального кон-
тракта. 
 
12. Срок предоставления конкурсной 
документации:  в течении двух дней со 
дня поступления соответствующего заяв-
ления. 
 
13. Место предоставления конкурс-
ной документации: По адресу уполно-
моченного органа по размещению муни-
ципального заказа. 
 
14. Наименование официального 
сайта, на котором размещена кон-
курсная документация:  
www.zakaz@gzkras.ru; 
www.taimyr.24@mail.ru; 
www.dikson-arktika.ru 
 
15. Порядок предоставления кон-
курсной документации:  В соответ-
ствии со ст.23 Федерального закона от 
21.07.2005г. №94-ФЗ. 
 
16. Место подачи заявок на участие в 
конкурсе:  Администрация городского 
поселения Диксон, 647340, ТАО, п. Дик-
сон, ул. Водопьянова, дом 14 
 
17. Даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе:  С 
13.05.2008г. по 13.06.2008 года  
 
18. Порядок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе:  В соответствии со 
ст.25 Федерального закона от 21.07.2005г. 
№ 94-ФЗ 
 
19. Критерии оценки заявок на уча-
стие в конкурсе:  цена контракта.  
 
20. Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:  
Администрация городского поселения 
Диксон 647340, ТАО, п. Диксон, ул. 
Водопьянова, дом 14. 
 
21. Дата вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе:  
13.06.2008г. в 15.00 часов местного 
(красноярского) времени. 
 
22. Место и дата рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе:   Админи-
страция городского поселения Диксон,  
647340,ТАО, п.Диксон, ул. Водопьянова, 
дом 14.  В течение 10 дней с даты вскры-
тия конвертов. 
 
23. Место и дата подведения итогов 
конкурса: Администрация городского 
поселения Диксон,  647340,ТАО, 
п.Диксон, ул. Водопьянова, дом 14.  В 
течение 10 дней с даты рассмотрения 
заявок на участия в конкурсе. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
  
Примите самые добрые и искренние поздравления с 

окончанием школы!  
 
Это по-настоящему прекрасное событие в вашей жизни. 

Впереди у вас множество возможностей для реализации 
интеллектуальных и творческих способностей. Теперь ваши 
таланты, энергия и трудолюбие начинают работать на благо 
Отечества.  

 
Особая заслуга в этом ваших педагогов. Все эти годы 

учителя делились с вами своими знаниями, опытом, душев-
ным теплом. Уверен, что знания, полученные в школе, от-
кроют перед вами двери самых престижных вузов, помогут 
стать лучшими студентами.  

 
Вы – будущее России. Именно вам строить новое обще-

ство, определять экономическое и социальное развитие госу-
дарства. Пусть вам помогут в этом вечные и светлые ориен-
тиры: честь и ответственность, любовь к Родине.  

 
Удачи вам, дорогие выпускники, успехов в достижении 

самых смелых и высоких целей!  
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